
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Общие положения  

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 29.12.2010 № 189;  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;
 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233);

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-

21/978 «О формировании учебных планов образовательных организвций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»;
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Кульминская ООШ»;

 Устав МАОУ «Кульминская ООШ».
 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Кульминская ООШ» и 

обеспечивает реализацию требований ФГОС. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и определяет состав 



учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план МАОУ «Кульминская ООШ» допускает интегрированные 

учебные предметы в рамках одной предметной области и на определенном этапе 

обучения. 

Учебный план принят педагогическим советом и утвержден приказом 

директора. 
 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). 

Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
 для 2-4- ых класса – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе, 

один раз в неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры.
 

Объем домашних заданий (в астрономических часах):  

 2-4 класс – 1,5 ч.
 

Учебная неделя пятидневная. 

Количество учебных недель:  

 2-4 классы – 34 недели.
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10: 

– в 2-4 классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому учебному предмету. 
 

Планируемые результаты в 2,3,4 классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и 

общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 



 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 
 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.


В соответствии с ФГОС НОО обязательная часть учебного плана включает в 

себя следующие предметные области:  
  Русский язык и литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке

 Математика и информатика

 Иностранный язык

 Обществознание и естествознание

 Основы религиозных культур и светской этики

 Искусство

 Технология

 Физическая культура



В рамках предметных областей учебным планом определены следующие 

учебные предметы: 
 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»:  

- русский язык; 
- литература. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»: 



  

- родной язык; 

- литературное чтение на родном языке. 

Изучение предметов «Русский язык» и «Родной язык» направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса 

к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма), лингвистической, коммуникативной, 

этнокультурологической компетенциями.  

Изучение предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой  

деятельности, развитие лингвистической, коммуникативной, 

этнокультурологической компетенций. 
 

Образовательная область «Иностранный язык»:  

- немецкий язык. 

Изучение предмета «Немецкий язык» способствует формированию 

целостного представления о языке, развитию лингвистического мышления; 

овладению иностранным языком. 
 

Образовательная область «Математика и информатика»:  

- математика. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 
 

Образовательная область «Обществознание и естествознание»:  

- окружающий мир. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 



 

Образовательная область «Технология»:  

- технология. 

Учебный  предмет  «Технология»  формирует  практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 
 

Образовательная область «Искусство»:  

- изобразительное искусство; 

- музыка. 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и 

музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 

Образовательная область «Физическая культура»:  

- физическая культура. 

Занятия  по  физической  культуре  направлены  на  укрепление  здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 
 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»:  

- основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение данной образовательной области способствует развитию у учащихся 

толерантности, уважения к мировым религиям и религиозным взглядам, традициям, 

обычаям верующих людей. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть,  

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП начального общего образования, направлено на изучение учебных предметов 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 2,4 и 4 классах:  

 «Родной язык» – 0,5 часа в неделю;

 «Литературное чтение на родном языке» – 0,5 часа в неделю.

 Текущий контроль успеваемости 

 и промежуточная аттестация учащихся   

 Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классах осуществляются 

по оценочной системе с технологией выделения уровня достижения (низкий, 

средний, высокий) по всем предметам учебного плана, а также по 

пятибальной шкале с внесением отметок в классный журнал. В 1 классе 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 



 

Оценка результатов образования (предметных, метапредметных) в ходе 

текущего контроля успеваемости учащихся предполагает использование 

инструментария, применяемого педагогом в образовательном процессе, а также 

инструментария серии «Стандарты второго поколения». 

Личностные результаты выпускников на уровне НОО не подлежат балльной 

оценке. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочные занятия, 

реализуемые школой. В ходе текущего контроля возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и диагностик при условии 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. 

В соответствии с нормативным локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» промежуточная аттестация обучающихся начальных классов 

проводится по всем предметам учебного плана в формах, определяемых 

образовательным учреждением самостоятельно. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 1 класса оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или 

«не зачтено». 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится по окончании учебного года в следующих формах:  

2 класс  

Учебные предметы Форма проведения 

   

Русский язык Диктант  

Родной язык Собеседование 

Иностранный язык (немецкий) Проверка навыков работы с 

 текстом  

Литературное чтение Проверка навыков работы с 

 текстом  

Литературное чтение на родном Собеседование 

языке   

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Исполнение песни 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

 

3 класс  

Учебные предметы Форма проведения 

   

Русский язык Диктант  

Родной язык Собеседование 

Иностранный язык (немецкий) Проверка навыков работы с 

 текстом  



Литературное чтение Проверка навыков работы с 

 текстом  

Литературное чтение на родном Собеседование 

языке   

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Исполнение песни 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

4 класс  

Учебные предметы Форма проведения 

   

Русский язык Диктант  

Родной язык Собеседование 

Иностранный язык (немецкий) Проверка навыков работы с 

 текстом  

Литературное чтение Проверка навыков работы с 

 текстом  

Литературное чтение на родном Собеседование 

языке   

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Диагностическая работа 

Музыка Исполнение песни 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Внеурочная деятельность  

В целях сохранения требований ФГОС НОО и единообразия в организации 

внеурочной деятельности в учебном плане учтены региональные нормативы: 5 

часов в неделю на одного ребенка 6,5-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности (1 ч.) и классном тематическом 

часе, и 3 часа определяются интересами самого ребенка и запросами родителей. 

План внеурочной деятельности сформирован МАОУ «Кульминская ООШ» 

самостоятельно с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется посредством различных форм, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности кружковой 

работы. 



В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в начальной 

школе организуется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное: 

Социальное 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования проводится по окончании учебного года в следующих формах: 

 

Название Форма промежуточной 

 аттестации 
  

Проектная деятельность «Финансовая 

грамотность» Творческий проект 

Кружок «Разговор о Выставка рисунков 

правильном питании»  

Кружок «Моё Оренбуржье» Выставка творческих 

 работ 

Спортивная кружок «Чемпион» Школьные соревнования 

Час общения «Растим патриотов России» Выставка рисунков 

 

План внеурочной деятельности 

На 2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 
 

Направление внеурочной   Название кружка,  Кол-во часов в неделю  

деятельности   

секции, занятий 

внеурочной 

деятельности  2 кл. 3 кл. 4кл. Всего 

Общеинтеллектуальное 
направление 

Проектная деятельность 

«Финансовая грамотность» 

 1  1 1 3 

Духовно-нравственное 

направление   
Час общения «Растим  
патриотов России» 1  1 1 3 

Спортивно-оздоровительное 

направление   

Спортивная кружок 

«Чемпион» 1 1 1 3 

Общекультурное направление   
Кружок «Мое 
Оренбуржье» 1  1 1 3 

Социальное   

Проектная деятельность 

«Финансовая грамотность» 1  1 1 3 

Итого:      5  5 

  

5  15 



 
Учебный план на 2020-2021 учебный год                

МАОУ«Кульминская основная общеобразовательная школа» 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 
Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в 

неделю 

 II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык * * * 

Литературное чтение на родном 

языке 

* * * 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого: 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1  

 Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 

Итого: 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 



 


